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Актуальность. Открытоугольная глаукома является одной из основных причин слепоты и слабовидения в мире. Однако только 

половина знает об этом диагнозе, и еще меньший процент больных получает адекватное лечение. (Т.Г. Каменских, И.О. Колбенев, 
Е.В. Веселова) Наиболее выраженный гипотензивный эффект наблюдается при использовании аналогов простагландинов(ПГ), 
однако описаны следующие побочные эффекты при длительном применении данных препаратов: гиперемия, кистозный 
макулярный отек, склонность к воспалительным реакциям. Прекрасный гипотензивный эффект дает возможность выполнения 
факоэмульсификации катаракты (ФЭК) у больных глаукомой с минимальным риском (надежная стабилизация ВГД). 

Целью нашего исследования является оценка влияния аналогов ПГ на течение послеоперационного периода после ФЭК у 
больных с глаукомой. 

Материал и методы. Нами было обследовано 27 больных(27 глаз) с диагнозом ПОУГ II-III стадиями процесса в возрасте  56-85 
лет. Пациентов разделили на 2 группы. В 1 группу включили 12 пациентов, в качестве монотерапии до и после операции 
получавших аналоги ПГ. Во 2 группе обследовано 15 пациентов в качестве гипотензивной терапии получавших В- адреноблокаторы 
и ингибиторы карбоангидразы. В 1 группе до операции ВГД составило 21,25 мм.рт.ст., после – 17,25 мм.рт.ст. Во 2 группе ВГД до - 
составило 22,9 мм.ртс.ст, после – 19,5 мм.рт.ст. Послеоперационный период в обоих группах проходил гладко. 

Результаты. В 1 группе наблюдалось снижение офтальмотонуса на 18,8% от исходного на фоне приема АПГ, во 2 группе - на 
14,8% получавших В-адреноблокаторы и ингибиторы карбоангидразы. 

Выводы. 
1) По результатам наших данных АПГ являются эффективными антиглаукоматозными средствами снижения ВГД до целевого 

значения. 
2) Хирургическое лечение катаракты у  больных глаукомой (ФЭК) у пациентов, получавших аналоги ПГ протекало стандартно с 

гладким послеоперационным периодом, что свидетельствует о необходимости применения ПГ. 
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